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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
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образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в части 9-11 классов)  

4. Приказ комитета образования от 27.05.2013 № 254 «Об утверждении 
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Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях».  

6. Приказ Минпросвещения России от 28.12. 2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

В результате изучения географии на базовом уровне учебник должен  

знать/понимать: 

- Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные 

местонахождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве  жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

- Особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 

Уметь: 

- Определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 

и явлений; 

- Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

- Применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

- Сопоставлять географические карты различной тематики; 

Описывать:  
- Одну из отраслей мирового хозяйства; 

- Один из районов старого или нового промышленного, сельскохозяйственного, 

городского, транспортного или рекреационного строительства; 

- Географическую специфику страны (по выбору). 

Определять (измерять):  

- принадлежность объектов природы к определенным видам природных ресурсов; 

ресурсообеспеченность отдельными видами ресурсов; 



- рациональность или нерациональность использования минеральных, почвенных, водных, 

биологических ресурсов; 

- особенности экономико-географического положения объектов; 

- крупнейших экспортеров и импортеров важнейших видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции; 

- функции крупнейших городов мира; 

- условия возникновения  и развития наиболее крупных зон туризма и рекреаций. 

Называть и (или) показывать: 

- крупнейшие по площади и населению страны мира и их столицы; 

- основные виды ресурсов; 

- мировые центры и районы: месторождений полезных ископаемых; промышленные, 

сельскохозяйственные; транспортные; научно-информационные; финансовые; торговые; 

рекреационные. 

- основные регионы повышенной плотности населения; 

- основные средства и методы получения географической информации; 

- крупнейшие народы, наиболее распространенные языки, мировые религии, ареалы их 

распространения, культурно-исторические центры. 

- крупнейшие старопромышленные районы  мира; 

- меры по охране вод океана и суши; 

- тенденции изменения структуры мирового хозяйства; 

 - основные формы международных экономических отношений; 

- крупнейшие индустриальные страны мира; 

- районы нового освоения; 

- свободные экономические зоны мира. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- Нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

-.Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Показывать на карте  и отмечать на контурной карте географическую 

номенклатуру: 

Страны монархии: 

Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Дания, Испания, Лихтенштейн, 

Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Бахрейн, Бруней, Бутан, 

Иордания, Камбоджа, Катар, Кувейт, Малайзия, Непал, Оман, Объединенные Арабские 

Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд, Япония, Лесото, Марокко, Свазиленд, Тонга. 

Страны с федеративным устройством: 

Россия, ФРГ, Бельгия, Швейцария, Австрия, Сербия и Черногория, Малайзия, Бангладеш, 

Мьянма, Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Эфиопия, ЮАР,  США, 

Канада, Мексика, Венесуэла, Бразилия, Аргентина, Австралия (Австралийский Союз). 

Внутриконтинентальные страны 

Швейцария, Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия, Монголия, Непал, Афганистан, Боливия, 

Парагвай, Мали, Чад, Нигер, ЦАР, Замбия, Зимбабве, Ботсвана, Уганда и др. 



Типология стран: 

Развитые страны: 

«Большая восьмерка», малые европейские страны, внеевропейские страны (с 

переселенческим капитализмом) 

Развивающиеся страны: 

Ключевые, Новые индустриальные, Нефтеэкспортирующие, отсталые страны мира. 

Страны, добившиеся независимости после Второй мировой войны: 

Азия: Корея, Вьетнам, Индонезия, Иордан, Ливан, Сирия, Филиппины, Индия, Пакистан, 

Мьянма, Израиль, Шри-Ланка, Лаос, Камбоджа, Малайзия, Кипр, Кувейт, Йемен, 

Мальдивы, Сингапур, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Бангладеш, Бруней, Восточный Тимор. 

Африка: Ливия, Тунис, Судан, Гана, ЦАР, Гвинея, Кот-д’Ивуар, Буркина-Фасо, Габон, 

Бенин, Камерун, ДР Конго, НР Конго, Мавритания, Мали, Мадагаскар, Нигер, Нигерия, 

Сенегал, Сомали, Того, Чад, Сьерра-Леоне, Танзания, , Алжир, Бурунди, Руанда, Уганда, 

Кения, Замбия, Малави, Гамбия, Ботсвана, Лесото, Маврикий, Свазиленд, Экваториальная 

Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи,  Коморские 

острова, Ангола, Сейшельские острова, Джибути, Зимбабве, Намибия, Эритрея. 

Америка: Гайана, Барбадос, Багамы, Гренада, Суринам, Доминика, Сент-Люсия,  Сент-

Винсент и Гренадины, Белиз, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис. 

Океания: Науру, Тонга, Фиджи, Папуа—Новая Гвинея Соломоновы острова, Тувалу, 

Кирибати, Вануату, Федеративные штаты Микронезии (Каролинские острова), 

Маршаловы острова, Палау. 

Европа: Мальта. 

Зарубежная Европа: 

Каменноугольные бассейны: Рурский, Верхне-Силезский. 

Нефтегазоносный бассейн: Североморский. 

Железорудный бассейн: Лотарингский. 

Промышленность:  

Автомобилестроение: Франция, ФРГ, Швеция. 

Химическая: ФРГ 

Крупнейшие морские порты: Лондон, Роттердам, Гамбург, Антверпен, Гавр, Марсель, 

Генуя. 

Высокоразвитые районы: Лондонский, Парижский, южный район ФРГ (Штутгарт, 

Мюнхен), «промышленный треугольник» Италии (Милан—Турин—Генуя) 

Старопромышленные районы: Рурский, Саар (ФРГ), Ланкашир, Йоркшир, западный 

Мидленд, Южный Уэльс (Великобритания), Северный район, Эльзас, Лотарингия 

(Франция), Верхне-Силезский (Польша), Остравский (Чехия). 

Столицы стран Европы. 

Зарубежная Азия и Австралия: страны и столицы 

Города: Шанхай, Осака, Мумбаи, Сидней, Мельбурн 

Африка: страны и столицы. 

Монокультуры стран: Ангола, Ботсвана, Бурунди, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, 

Замбия, Коморские острова, Либерия, Ливия, Мавритания, Малави, Мали, Нигер, 

Нигерия, Руанда, Сьерра-Леоне, Уганда, Чад, Эфиопия. 

США и Канада: страны и столицы. 

Мегалополисы: Босваш, Чипитс, Сан-сан. 

Нефтяные штаты: Аляска, Техас, Канзас, Калифорния. 



Крупнейшие центры: Детройт, Хьюстон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Балтимор, Бостон и 

др. 

Латинская Америка: страны и столицы. 

Производители: 

Бананы: Бразилия, Коста-Рика, Колумбия, Эквадор, Мексика. 

Сахар: Куба 

Кофе: Бразилия, Колумбия 

Мясо и пшеница: Аргентина 

Города: Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро 

Крупнейшие городские агломерации мира: Токио, Мехико, Мумбаи, Сан-Паулу, Нью-

Йорк, Москва и др. 

Десять мировых центров: Северная Америка, Западная Европа, Китай и др. 

Страны –лидеры по промышленному производству в мире: США, Китай, Япония, 

Германия, Россия и др. 

Великие горнодобывающие страны мира: США, Канада, Австралия, ЮАР, Россия, 

Китай, Бразилия, Индия. 

Страны с узкой специализацией по добыче сырья: 

Медные руды: Чили, Перу, Замбия. 

Олово: Малайзия. 

Бокситы: Гвинея, Ямайка. 

Фосфориты: Марокко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности 

Регионы и страны мира. Понятие о 

географическом регионе. Основные 

варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, 

истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, проблем современного 

социально-экономического развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, 

Африки, Северной и Латинской Америки, а 

также Австралии.                                                                                                                                                        

Контрольная работа №1 по теме: 

«Регионы и страны мира».  

Практические работы №1 Объяснение 

взаимосвязей между размещением 

населения, хозяйства, природными 

условиями разных  территорий (о); №2 

Выделение особенностей транспортных 

путей (о); №3 Составление комплексной  

географической характеристики стран 

разных типов и крупных регионов мира; 

определение их географической специфики. 

(и); №4; Выявление особенностей ЭГП 

стран Азии (и);  №5 Объяснение 

размещения основных густонаселенных 

районов Азии (и);   №6 Выделение отраслей 

специализации стран Азии (о); №7   

Выделение особенностей географического 

положения, природных ресурсов, населения 

НИС (о); №8 Выделение особенностей 

географического положения стран 

Латинской Америки (и); №9 Выделение 

отраслей специализации стран Латинской 

Америки (и); №10 Выделение особенностей 

специализации промышленности 

африканских стран (и);  

Называть основные географические 

понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, 

специализации в системе международного 

географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

оценивать и объяснять 
ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

составлять комплексную географическую 

характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных 

явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

сопоставлять географические карты 

различной тематики 

Россия в современном мире.  

Россия на политической карте мира. 

Изменение географического положения 

России во времени. Характеристика 

современных границ государства. 

Объяснять особенности современного 

геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в 

международном географическом 

разделении труда; 



Современное геополитическое положение 

России. Россия в мировом хозяйстве и 

международном географическом 

разделении труда; география отраслей ее 

международной специализации.                                                                                           

Характеристика современного этапа 

преобразований закрытой экономики 

прошлого в открытую экономику будущего. 

Россия в системе международных  

финансово-экономических и политических 

отношений. Особенности географии и 

структуры международной торговли. 

Крупнейшие торговые партнеры России. 

Структура внешнеторгового баланса. 

Основные формы внешних экономических 

связей. Участие России в международных 

отраслевых и региональных организациях. 

Россия и страны Содружества независимых 

государств (СНГ). Участие  России в 

Международных социально-экономических 

и геоэкологических проектах 

составлять комплексную географическую 

характеристику России; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

сопоставлять географические карты 

различной тематики 

анализировать статистические материалы 

Географические аспекты современных 

глобальных проблем человечества  

Природа и цивилизация. Понятие о 

глобальных проблемах, их типах и 

взаимосвязях. Географические аспекты 

глобальных проблем человечества в 

прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная, 

экологическая проблемы как особо 

приоритетные, пути их решения. Проблема 

преодоления отсталости развивающихся 

стран. Географические аспекты качества 

жизни населения. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем 

человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов 

Земли.                                                  

Называть географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

определять и сравнивать по разным 

источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

оценивать и объяснять степень 

природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

применять разнообразные источники 

географической информации для 

проведения наблюдений за природными, 

социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами 

и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

сопоставлять географические карты 

различной тематики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

 

Количество 

часов 

Из них 

урок

и 

практические 

работы 

контрольные 

работы  

I Регионы и страны мира 30 30   2 

1.1 Зарубежная Европа 9 9 3  

1.2 Зарубежная Азия 10 10 4  

1.3 Страны Северной Америки 4 4   

1.4 Страны Латинской Америки 3 3 2  

1.5 Страны Африки 3 3 1  

1.6 Австралийский Союз и 

Океания 

1 1   

II Географические аспекты 

современных глобальных 

проблем человечества 

4 4   1 

 

Итого: 34 34 10 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Литература для учителя 

 

1..Максаковский В. П. Географическая картина мира. В 2-х т. / В. П. Максаковский. - М.: 

Дрофа, 2011.  

2.Сиротин В. И. Тематический тестовый контроль. 10-11 кл. / В. И. Сиротин. - М.: Дрофа, 

2012. 

3.ЖижинаЕ.А. Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии: 10 класс. – М: ВАКО, 

2011 г 

Литература для обучающихся 

 

1.Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 10 кл./В. П. 

Максаковский. - М.: Просвещение, 2012.  

2. Географический атлас. 10 класс.-М.: Дрофа, 2013. 

3. Максаковский В. П. Рабочая тетрадь / В. П. Максаковский. - М.: Просвещение, 2013. 

 

Мультимедийные средства и Интернет-ресурсы 

geo.1september.ru›index.php 

nsportal.ru «Школа›География›…-geografii-v-shkole 

geografia.ru- сайт Русского географического общества 

geo2000.ru 

 

Оборудование  

Карты для средней школы. 

Комплект таблиц по географии для средней школы. 



Учебные атласы по географии 

Горные породы и минералы демонстрационные 

Глобус общегеографический 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

план факт 

1 Понятие о географическом регионе. Входная 

контрольная работа. 

  

2 Европа как  историко -  географический район 

 

  

3 Население Зарубежной Европы   

4 Общая характеристика хозяйства европейских 

стран.  Пр.р №1 Объяснение взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства, природными 

условиями разных  территорий (о)  

  

5 Географический рисунок европейского хозяйства 

Пр.р. №2 Выделение особенностей транспортных 

путей (о) 

  

6 Субрегионы и страны Европы.  Пр.р №3 

Составление комплексной  географической 

характеристики стран разных типов и крупных 

регионов мира; определение их географической 

специфики. (и 

  

7 Федеративная республика Германия   

8 Обобщение знаний по теме «Европа»   

9 Азия – как историко  – географический район Пр.р 

№4 Выявление особенностей ЭГП стран Азии (и) 

  

10 Население Зарубежной Азии. Пр.р №5 

Объяснение размещения основных 

густонаселенных районов Азии (и) 

  

11 Общая характеристика хозяйства азиатских стран 

Пр.р №6 Выделение отраслей специализации 

стран Азии (о) 

  

12 Общая характеристика сельского хозяйства 

Зарубежной Азии 

  

13 Южная Азия. Индия.    

14 Восточная Азия. Китай.   

15 Япония.   

16 Новые индустриальные страны Азии. Пр.р №7   

Выделение особенностей географического 

положения, природных ресурсов, населения НИС 

(о) 

  

17 Обобщающее знаний по теме «Зарубежная Азия»   

18  Общая характеристика США.    

19 Общая характеристика США. (продолжение)   

20 Макрорегионы США   

21 Канада.   

22 Латинская Америка. Общая характеристика.   



Население стран  Пр.р №8 Выделение 

особенностей географического положения стран 

Латинской Америки (и)  
23 Хозяйство региона. Пр.р №9 Выделение отраслей 

специализации стран Латинской Америки (и) 

  

24 Бразилия   

25 Особенности географического положения стран 

Африки. Природные ресурсы. Население. 

  

26 Промышленность Африки Пр.р №10 Выделение 

особенностей специализации промышленности 

африканских стран (и) 

  

27 Субрегионы Африки.    

28 Особенности географического положения, 

природных ресурсов , населения Австралии и 

Океании 

  

29 Австралийский Союз   

30 Обобщение   знаний по теме: «Регионы и страны 

мира». Контрольная работа №2 по теме «Регионы 

и страны мира» 

  

31 Природа и цивилизация   

32 Глобальные проблемы человечества   

33 Промежуточная аттестация за курс 

«Экономическая и социальная география мира» 

  

34 Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу 
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